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Правила посещения
НОЧУ ДПО «Академия»
Настоящие Правила посещения являются обязательными для всех без исключения
обучающихся в НОЧУ ДПО «Академия» (далее Учреждение) и направлены на создание
максимально безопасной и комфортной атмосферы для всех присутствующих во время работы
Учреждения, просим Вас прочесть и соблюдать их.
Принимая решение войти в Учреждение, посетитель подтверждает своѐ согласие с данными
Правилами.
Учреждение является частным заведением, и установленные правила не могут быть оспорены
посетителями.
1. Адрес места нахождения Учреждения: 101000, г. Москва, Лубянский презд, д. 27/1, стр.1
2. Режим работы Учреждения: с 9.00 до 18.00
3. Запись на занятие производится предварительно.
4. Учреждение оставляет за собой право без предварительного уведомления посетителей
корректировать график работы и вносить изменения в деятельность организации.
5. Правила касаются всех посетителей.
6. В случае подозрения работниками Учреждения наличия признаков у клиента алкогольного
или наркотического опьянения, работник вправе направить его на прохождение медицинского
осмотра, в случае подтверждения данного факта, или в случае отказа клиентом прохождения
проверки, Учреждение вправе отказать ему в предоставлении услуг.
7. В случае нарушения обучаемым порядка проведения занятий (громкий разговор между
собой, по средствам связи, не реагирование на замечания преподавателей и т.д.) преподаватель в
праве удалить обучаемого с занятия, без компенсации понесенных посетителем затрат.
8. Запрещается проносить личное оружие в Учреждение, а также в стрелковую зону. При
обнаружении на территории Учреждения подозрительных предметов и веществ, запрещенных к
проносу, посетитель обязан незамедлительно сообщить об этом сотруднику Учреждения.
9. В случае причинения Учреждению материального ущерба посетителем, сотрудники
Учреждения вправе обязать его покинуть помещение, либо задержать до приезда
правоохранительных органов. При этом понесенные посетителем затраты не комментируются.
Причинѐнный материальный ущерб имуществу Учреждения может быть взыскан с виновных лиц
в добровольном или судебном порядке.
10. При отстранении лица от занятий, затраты, произведѐнные таким лицом по оплате услуг
Учреждения, возврату или иной компенсации не подлежит.
11. Во время проведения теоретического части итоговой аттестации (проверки) запрещено
использование вспомогательных средств (средств сотовой связи, планшеты, ноутбуки и иные
электронно-цифровые устройства), а также печатные или рукописные материалы, за исключением
лекций Учреждения.
12.Запрещено нахождение на территории учебного класса, во время прохождения и сдачи
итоговой аттестации (проверки) посторонних лиц (сопровождающих, в том числе родственников,
друзей) проявлять неуважение к сотрудникам Учреждения, а также другим посетителям.
13. Запрещается без разрешения преподавателя пользоваться масса-габаритным макетами
оружия, разбирать – собирать, выполнять упражнения и какие либо действия с ним
самостоятельно, а также направлять масса-габаритный макет оружия в сторону слушателей или
преподавателей.
14. Учреждение не несѐт ответственности за травмы и несчастные случаи, полученные
посетителями на территории образовательной организации, вследствие нарушения ими правил
посещения, если юридический факт наличия вины администрации, повлекшей причинения вреда,
не будет определен во вступившей в законную силу решения суда.
15. Учреждение не несѐт ответственности за сохранность одежды, документов, сотовых
телефонов, ювелирных украшений или иных ценных вещей посетителей, оставленных без
присмотра или утерянных на территории образовательной организации. Будьте внимательны.

